
Приложение 1 
к приказу по школе 
от 31.08.2022 г. № 145-ОД

ПЛАН
работы Штаба воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год

№
п/п

Направление деятельности, основные меро
приятия

Сроки Ответственные

1. Аналитическая деятельность
1.1 Подворовый обход учащихся микрорайона 

школы (выявление не обучающихся в школе 
подростков, сбор сведений о численности детей 
в микрорайоне)

Август, январь Ужегова А.В. 
Захарец Л.С.

1.2 Отчет по профилактике беспризорности, без
надзорности, правонарушений среди несовер
шеннолетних.

Ежеквартально Ужегова А.В.

1.3 Составление банка данных о занятости учащих
ся школы в кружках, секциях, клубах по инте
ресам.

Сентябрь
Январь

Гирченко Т.В. 
Ужегова А.В.

2. Организационно-методическая работа
2.1 Организация и проведение праздника "День 

Знаний". Праздничной линейки «Здравствуй, 
школа!»

1 сентября Гирченко Т.В. 
Ужегова А.В.

2.2 Проведение праздника «День Ученика» 7 октября Гирченко Т.В. 
Классные руко

водители
2.3 Подготовка и организация встреч с ветеранами 

педагогического труда «Учителями славится 
Россия!», посвящённая Дню Учителя

1 октября
9ч

Гирченко Т.В. 
Классные руко

водители
2.4 Подготовка и проведение мероприятий, посвя

щенных празднику «День Матери»
18-29 ноября Гирченко Т.В. 

Классные руко
водители

2.5 Организация и проведение новогодних празд
ников, зимних каникул

28-31 декабря Ужегова А.В. 
Гирченко Т.В.

2.6 Организационная работа в рамках месячника 
оборонно-массовой работы

23 января -  23 
февраля

Ужегова А.В. 
Гирченко Т.В.

2.7 Проведение праздника «Масленица пришла...» февраль Гирченко Т.В. 
Классные руко

водители
2.8 Отчетный концерт школы апрель Гирченко Т.В. 

Классные руко
водители

2.9 Организация, праздничных мероприятий, по
священных 8-му Марта

5 марта Ужегова А.В. 
Гирченко Т.В.

2.10 День Победы «Мы помним, мы гордимся!» 7 мая Гирченко Т.В. 
Классные руко

водители
2.11 День семьи 15 мая Классные руко

водители



2.12 Последний звонок «Прощай, школа!» 23 мая Ужегова А.В. 
Гирченко Т.В.

2.13 День защиты детей 1 июня Гирченко Т.В. 
Ужегова А.В.

2.14 Праздник «На ромашку посмотрю», посвящён
ный Дню супружеской верности, любви, в честь 
благоверных князя Петра и Февронии Муром
ских.

июль Гирченко Т.В. 
Ужегова А.В.

3. Информационная деятельность
3.1 Размещение информации для родителей и уча

щихся по обеспечению безопасности несовер
шеннолетних в вечернее и ночное время, орга
низации досуговой занятости детей в свободное 
от учебы время (Закон «О мерах по профилак
тике безнадзорности и правонарушений несо
вершеннолетних в Краснодарском крае») на 
сайте школы, развешивание листовок с текстом 
Закона в микрорайоне школы.

Август-
сентябрь

Ужегова А.В., 
классные руко

водители 
1-4 классов

3.2. Оформление информационного стенда «Закон 
№ 1539»

август Гирченко Т.В.

3.3 Информирование родителей о приоритетах За
кона «О мерах по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних в 
Краснодарском крае»

Сентябрь
апрель

Классные руко
водители 

1-4 классов

3.4 Общешкольное родительское собрание «Взаи
модействие семьи и школы по профилактике 
правонарушений»

Ежеквартально Ужегова А.В.

3.5 Классные родительские собрания по вопросам 
обеспечения безопасности детей, защиты жизни 
и здоровья, профилактики безнадзорности и 
правонарушений.

Сентябрь-март Классные руко
водители

4. Работа со службами и ведомствами
4.1 Проведение классных часов, родительских соб

раний с приглашением сотрудников служб, за
нимающихся профилактической работой.

Сентябрь, март Классные руко
водители

Директор школы Е.В. Бауэр
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